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Генерал сирийской армии, видный общественный деятель, абхаз Уалид
МАРШАН скончался в
2017 году.
Бронзовый бюст генерала,
автором которого является
скульптор Виталий Джения,
установили во дворе Министерства по репатриации, напротив бюста Омара Беигуаа
- одного из духовных лидеров
турецкой абхазской диаспоры, историка-кавказоведа. На
церемонии открытия присутствовали президент Абхазии
Рауль Хаджимба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, родственники Уалида
Маршана.
“Открытие памятника выдающемуся полководцу, генералу Уалиду Маршан Абаза наполнено героическим,
глубоким и символическим
смыслом. Истинный патриот
Сирийской Арабской Республики, достойный сын абхазского народа, он внес весомый
вклад в борьбу против международного терроризма, значителен его вклад в укрепление
дружеских взаимосвязей между Сирией и Абхазией”, - сказал на церемонии министр по
репатриации Беслан Дбар. По
его словам, Маршан был "одним из тех видных представителей абхазо-черкесской диаспоры, кто на общественном
и дипломатическом уровне содействовал процессу признания независимости Абхазии".
Рауль Хаджимба назвал открытие памятника "выдаю-

Памятник Уалиду Маршан
установлен в Сухуме

щимся событием в истории
Абхазии и дружественных
связей Абхазии и Сирии". "В
памяти нашего народа Уалид
Маршан останется героем,
который всегда переживал за
судьбу своей Родины – Абхазии, боролся за ее свободу и
независимость, большим патриотом. Во времена, когда
Сирийская Арабская Республика оказывалась в опасности, Уалид, не раздумывая,
становится на путь борьбы с
агрессорами”, - сказал президент Абхазии, выступая на
церемонии. Он отметил, что
“имеет большое значение то,
что абхазы и адыги, живущие
в Сирии, внесли свой достойный вклад в защиту суверенитета этого государства”.
Посол России в Абхазии отметил “неоценимую поддержку Маршана народу Абхазии”
в годы войны с Грузией в 19921993 г.г.., его “огромный вклад
в дело становления сирийской
независимости”.
“Генерал
Маршан внес большой вклад
также в дело достаточно длинного процесса признания независимости Республики Абхазия со стороны Сирийской
Арабской Республики при содействии Российской Федерации. И это также заслуживает
нашего огромного уважения”,
- сказал дипломат.
Родной брат генерала Ша-

раф Маршан от имени семьи
поблагодарил всех, кто содействовал открытию памятника
в Сухуме. “Я глубоко скорблю
о потере самого дорогого моему сердцу человека - моего
брата и соратника, и в то же
время нахожу утешение в том,
что память о нем осталась в
сердцах многих людей. Надеюсь, что, приходя к памятнику
Уалида, наше молодое поколение оставит в своем сердце
частичку храбрости, героизма
и любви к Родине, которыми
обладал Уалид”, - сказал брат
военачальника.
Уалид Маршан родился
в 1948 году в городе АльКунейтра, после окончания
военной академии в 1970 году
поступил на военную службу
в сухопутные войска, был одним из основателей спецназа
Сирийской Арабской Республики, участником войны 1973
года между Сирией и Израилем. В 1975 году он возглавил
Службу безопасности четвертой танковой дивизии, участвовал в гражданской войне в
Восточном Ливане.
В 1979 году, по приказу президента Хафиза Аль-Асада,
был назначен главой управления политической безопасности в городе Хама с целью
ликвидации преступной организации “Братья мусульмане”.
В 2000 году был назначен за-

образовательных учреждениях,
телевизионные программы на
местных каналах”, - отмечается в сообщении. Премьер-министр назвал день рождения
Искандера знаменательной датой в истории Абхазии.
Как сообщила министр
культуры и охраны историкокультурного наследия Эльвира Арсалия, 6 марта в Государственном русском театре
драмы, который носит имя
писателя с 2017 года, пройдет
вечер-посвящение, на котором актеры будут читать его
стихи, показывать зарисовки
из его произведений. «В июне
пройдет ежегодный фестиваль
Искандера, главной темой которого будет юбилей писателя,
и в его рамках предусмотрены выставка-ретроспектива, а
также премьера третьей части
документальной трилогии абхазского журналиста Ибрагима
Чкадуа”, - сказала Арсалия.

По словам Арсалия, юбилейные мероприятия будут проходить в течение этого года и
включают в себя также научнопрактическую конференцию в
Институте гуманитарных исследований Академии наук Абхазии, искандеровские чтения
в Абхазском госуниверситете,
конкурсы стихов в школах, издание сборника произведений
на абхазском и русском языке.
Самые знаменитые произведения Искандера - романы
"Сандро из Чегема", "Человек
и его окрестности", повести
"Стоянка человека", "Кролики
и удавы", "Созвездие Козлотура", "Софичка". Писатель удостоен Государственных премий
СССР и России, Пушкинской
премии, премий “Ясная Поляна”, “Триумф” и др. Ему также
присуждена Государственная
премия Республики Абхазия
им. Д. И. Гулиа, Искандер входит в число первых кавалеров
высшей награды Абхазии - Ордена “Ахьдз-апша” (“Честь и
слава”) первой степени.
Елена Векуа

Юбилей Фазиля Искандера
будет широко отмечен

6 марта исполняется 90 лет
со дня рождения писателя.
Он скончался 31 июля 2016
года в Москве на 88-м году
жизни.
Девяностолетний
юбилей
всемирно известного писателя Фазиля Искандера широко отметят на его родине, в
Абхазии. Об этом сообщила
пресс-служба правительства
республики по итогам первого
заседания госкомиссии по увековечению памяти писателя.
“Вопросы организации мероприятий, приуроченных к
90-летнему юбилею великого
писателя и мыслителя Фазиля
Абдуловича Искандера, обсудили на первом заседании госкомиссии по увековечению
памяти писателя под председательством премьер-министра
республики Валерия Бганба.
Члены комиссии предложили
проведение выставок, литературных вечеров, в том числе в
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местителем главы управления
политической безопасности в
городе Дамаске, в 2011 году,
когда в Сирии началась война,
будучи уже генералом в отставке, создал отряд народного сопротивления.
В 2012 году средний
сын Уалида - Анзор Маршан
был убит в бою с террористами в районе Дамаска. В 2013
году Уалид Маршан возглавил
партию Башара Асада – партию Арабского социалистического возрождения города
Аль-Кунейтра. Его на этом по-

сту сменил старший сын Халит. 14
октября 2017 года
жизнь Уалида Маршана оборвалась
после продолжительной болезни на
69-м году жизни.
Следует
отметить, что старший брат Уалида
- Мамдух Маршан
имел высшее военно-академическое
образование, был
командующим Военно-воздушными силами Сирии. Он имел звание генераллейтенанта, владел абхазским,
черкесским, арабским, турецким, английским языками. Погиб в 1982 году в возрасте 42
лет.
Другой брат - Шараф Маршан – военный врач, эксдепутат Сирийского Парламента и один из лидеров
черкесской диаспоры на Ближнем Востоке, в настоящее время живет в Сухуме.
Елена Векуа
Фото Руслан Тарба

Беляева: " Нет необходимости
вводить сейчас в школах карантин..."

Совещание,
посвященное
вопросам гриппа, прошло в
Управлении образования Сухума с руководителями и медработниками детсадов и школ. О
ситуации с распространением
вируса гриппа в столице рассказала главный санитарный врач
Сухума Алла БЕЛЯЕВА.
«С гриппом Н1N1 мы сталкиваемся не в первый раз, в первый
раз в Абхазии были зафиксированы случаи в 2009 году, затем
в 2015. Сезонный грипп у нас
бывает каждый год. Каждую
зиму растет заболеваемость ОРЗ
и гриппом. В этом году впервые
мы завезли экспресс-тесты. Как
правило, в любую вспышку сезонного гриппа циркулируют
два-три штамма гриппа, поэтому

наряду с Н1N1 будет определяться какой-то другой, скорее всего
в этом году это будет Н3N1, который по России уже определяется и, возможно, вирус типа В»,
– разъяснила ситуацию главный
санитарный врач Сухума.
Также она дала рекомендации
по необходимой профилактике в
сезон гриппа и ОРВИ и отметила, что она стандартна для всех
видов гриппа.
Кроме того, врачи ответили на
все интересующие вопросы. На
встрече поднимался вопрос о необходимости введения карантина
в школах. Специалисты уверенны, что такой необходимости на
данный момент нет. Санитарные
службы постоянно мониторят
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ситуацию и ежедневно получают
отчеты из медучреждений города
и школ.
«Заболевшие есть, но сейчас
только начало сезонного гриппа
и пиковые цифры будут в конце
февраля. Карантин – мероприятие, налагаемое вовремя и точечно, тогда он имеет смысл. Мы
всегда сверяем отсутствие детей
в школах с обращаемостью в медучреждения. В настоящее время у нас отсутствие по школам
около двух тысяч детей, а обратилось в медучреждения около
20. В такой ситуации говорить
о карантине не приходится. Мы
контролируем ситуацию и сверяем все цифры. Между прочим, в
пятницу у нас всегда отсутствует больше человек, чем, к примеру, с понедельника по четверг.
Все больницы и школы дают нам
данные», – подчеркнула Беляева.
Тем не менее, определенные
меры, направленные на борьбу с
распространением вируса гриппа
и роста числа заболевших будут

соблюдены. Согласно приказу
Минздрава о противодействии
гриппу, все культурно-массовые
и спортивные мероприятия в общеобразовательных учреждениях будут отменены на время распространения сезонного гриппа.
Со своей стороны, начальник
Управления здравоохранения Сухума Тина Чкадуа привела статистику обращений в городские
медучреждения.
«В инфекционной больнице
за последние три дня всего 2 ребенка поступили с ОРВИ и один
ребенок с гриппом А, состояние
хорошее, плохих прогнозов нет.
В детской поликлинике выявлено
39 случаев ОРВИ и 59 ОРЗ. Все
эти дети находятся на домашнем
лечении», – сказала Чкадуа.
На встрече врачи еще раз подчеркнули, что вспышки заболевания гриппом носят сезонный
характер и встречаются ежегодно, а лучшей профилактикой
была и остается своевременная
вакцинация.
Ирэна Джопуа

Министр
здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия
провел 22 января рабочую
встречу с делегацией Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации,
в частности, заместителем
Председателя ФФОМС Юрием Нечепоренко, начальником Управления правовой
и международной деятельности ФФОМС Николаем
Солнцевым,
заместителем
территориального
фонда
обязательного медицинского
страхования Краснодарского
края Людмилой Морозовой,
а также представителями
страховой Компании Краснодарского края.
В работе с абхазской стороны также приняли участие
первый заместитель министра
здравоохранения РА Алхас
Конджария, статс-секретарь,
заместитель министра здравоохранения Алиса Ардзинба.
В ходе встречи стороны
обсудили детали реализации
межгосударственного Соглашения "О сотрудничестве в
области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе
обязательного медицинского
страхования России и оказания

им медицинской помощи в медицинских организациях РФ»
2017 года.
В беседе, в частности, отмечалось, что пройден уже значительный этап в осуществлении
договора и на данный момент
необходимо
активизировать
процесс обеспечения граждан
России, постоянно проживающих в Абхазии, полисами
ОМС, а также в режиме реального времени отработать все
детали в осуществлении медицинской помощи по данным
полисам в медучреждениях РФ
согласно последнему соглашению от 3 декабря 2018 года о
предоставлении медицинской
помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, в медицинских организациях России.
Как рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз
Цахнакия, по последним данным, на конец 2018 года, зарегистрировано 43. 858 застрахованных граждан, из них 37.120
человек уже имеют в наличии
полисы ОМС. Работа продолжается.
В ходе встречи Тамазу Цахнакия был вручен памятный
знак «25 лет обязательному
медицинскому страхованию в
Российской Федерации».
Рустам Зантария
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В столице нет эпидемии гриппа

Главный санитарный врач
города Сухум Алла БЕЛЯЕВА
провела рабочее совещание с
сотрудниками городской поликлиники №1.
Она продемонстрировала, как
использовать иммунохроматографический тест-набор для выявления вирусов грипп А и В.
Беляева рассказала, что иммунохроматографический тест был
разработан российскими специалистами и поступил в продажу в 2019 году. Управлением
здравоохранения столицы было
закуплено 100 индивидуальных
тестов, а из республиканского
бюджета ещё 100 десятидозных

тестов, которые будут направлены в медучреждения Галского
района, а также в Республиканскую детскую поликлинику. Стоимость одной упаковки теста составляет 800 руб.
Возбудителем гриппа является вирус, который поражает,
главным образом, верхние дыхательные пути – нос, горло, бронхи, реже – легкие. Заболевание
обычно длится одну-две недели и
характеризуется высокой температурой, головной болью, недомоганием, сухим кашлем, болью
в горле и ринитом. Заболевание
человека вызывают, как правило,
два типа гриппа – А и В. При-

Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия установлены максимальные предельные розничные
цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего, первого
и второго сортов в соответствии с ГОСТ 26987-86 «Хлеб
белый из пшеничной муки
высшего, первого и второго сортов».
В документе, в частности, говорится:

«Установить следующие максимальные предельные розничные цены:
– хлеб из муки пшеничной
высшего сорта – 1 кг – 40 руб.,
0,6 кг – 24 руб.;
– хлеб из муки пшеничной
первого сорта – 1 кг – 38 руб.,
0,6 кг – 23 руб.;
– хлеб из муки пшеничной
второго сорта – 1 кг – 37 руб.,
0,6 кг – 22 рубля.
Установить предельную оптовую торговую наценку на муку

чиной смертей от гриппа чаще
всего является вирус А.
Закупленные тесты могут
определить разновидность вируса в течение десяти минут.
В том случае, если в анализируемом образце присутствует
вирус гриппа А и вирус гриппа
В, на тест-полоске образуются
три параллельные окрашенные
линии (красная и синяя аналитические, обозначенные буквой Т,
и зеленая контрольная, обозначенная буквой С), что указывает на положительный результат
анализа по вирусам обоих типов.
В случае отсутствия в анализируемом образце вируса гриппа
А и вируса гриппа В на тестполоске образуется одна зеленая контрольная линия (С),
что указывает на отрицательный результат анализа по вирусам обоих типов.
Алла Беляева сообщила,
что в Сухуме зарегистрированы лишь сезонные заболевания гриппом. Никакой
эпидемии гриппа нет. Также
Беляева в очередной раз предупредила, что для профилактики заболевания гриппом
нужно избегать места массового скопления людей, при
первых же симптомах - не выходить на работу, не отправлять детей в школу и детские
сады, и, конечно, не контактировать с уже больными гриппом.
Руслан Тарба
Фото автора
пшеничную, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию
Республики Абхазия, в размере
15%».
Решение Правительства принято в соответствии с абзацем
двенадцатым части 1 статьи 8
Закона Республики Абхазия от
10 марта 2011 г. №2861-c-lV «О
государственном регулировании
цен» и вступило в силу с 4 февраля 2019 года.
(Апсныпресс)

В Фонд «Ашана» с мольбой
о помощи обратились родители
четырехлетней Виктории ГОБЕЧИЯ. У Виктории ушиб головного мозга тяжелой степени.

щей от поезда. Упав, малышка
сильно ударилась головой, что
стало причиной ушиба головного мозга.
Девочку без сознания и в тяжёлом состоянии повезли в
Гагрскую больницу, но учитывая сложность повреждения
черепа, девочка была перевезена в Республиканскую больницу, где нейрохирургом Отырба
О. И. и заведующим НХО Свинуховым А.В. была проведена
экстренная операция. Жизнь
малышки была спасена!
Послеоперационный период у девочки проходил тяжело,
но спустя время, Вика была
выписана для продолжения лечения.
Сейчас у Виктории наблюдается отсутствие костной части
черепа, а это значит, что участок
головного мозга не защищен от
внешних воздействий. У Виктории уже наблюдается ухудшение
памяти, головокружение, отсутствие концентрации внимания и
признаки эпилепсии.
После выписки из Республиканской больницы, Вику отвезли в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии
Москвы. После проведенных
обследований нейрохирургом
было выписано заключение: краниопластика дефекта черепа –
индивидуальным имплантатом
CustomBone. Имплантат является точной копией человеческой

кости по минеральному составу.
Имплантат изготавливают для
Виктории индивидуально, строго
по размерам дефекта — на основе 3D-изображений, полученных
с помощью компьютерной томографии. Такой имплантат – настоящее спасение для Виктории!
В НИИ Неотложной детской
хирургии и травматологии нейрохирург Марашинцев А. В.
проведет операцию совершенно
бесплатно! Но имплантат необходимо приобрести родителям.
Стоимость такого имплантата
— 950 000 рублей. Часть суммы
родители уже собрали. Другую
часть, в размере 300 000 рублей,
выплатит Министерство здравоохранения РА.
Оставшуюся сумму, в размере
300 000 рублей, необходимо собрать в кротчайший срок, так как
счёт идет на дни.
Мы вновь обращаемся к вам, к
нашим благотворителям, помочь
собрать необходимую сумму на
проведение операции по установлению имплантата. Давайте
поддержим Вику и ее родных,
чтобы современная технология
помогла уберечь ее от тяжелой
инвалидности.
Спасем жизнь вместе!
Способы помощи вы сможете
найти на сайте www.ashanakbf.
com, либо узнать о них по тел.
фонда : + 7 (940) 773 50 50, +7
(940) 921 03 03.
Асида Мархолия

Более 37 тысяч человек
уже имеют полисы ОМС

Юные инженеры из
Абхазии приняли участие в
фестивале робототехники
В Сочи завершился V открытый региональный фестиваль робототехники «РобоФест-Сочи памяти С.Ю. Черединова», в котором приняли участие юные инженеры из Гагрского лицея-интерната.
Как сообщил руководитель кружка робототехники при лицее-интернате Ильфир Атнасурин, на фестиваль поехали Баграт Хаджимба,
Адгур Эшба, Ибрагим Ашуба, Артур Васильев, Саид Цвижба и Эмир
Бганба. «Это ежегодный фестиваль, в нем участвовало около 30 команд из разных регионов России. Мы повезли на фестиваль детей из
младшей группы, которые только начали учиться в кружке робототехники», - сказал он.
Руководитель кружка также выразил благодарность родителям детей, которые взяли на себя организацию поездки на фестиваль.
Как рассказал Ильфир Атнасурин, юные инженеры из Абхазии
участвовали в соревновании «РобоКарусель». «В группах по 2 человека им нужно было собрать 3 роботов в своих категориях. С заданием дети справились отлично», - сообщил руководитель кружка
робототехники.
Дамей Касландзия

Установлены предельные
розничные цены на хлеб

Виктории Гобечия нужен «растущий» имплант

Виктория, как и все дети,
росла и развивалась, играла, радовалась каждому новому дню.
Но один неверный шаг изменил
жизнь крохи и ее семьи. Летом
Виктория играла во дворе с домашними питомцами. Все члены семьи, будучи дома, были
уверены, что девочка находится под присмотром, но занятые
взрослые не заметили, как из
открытых задних ворот девочка пошла к железной дороге…
Последующее событие было
страшным. В тот момент, когда Вика находилась на рельсах,
проезжал поезд и, видимо, Вику
отбросило от вибрации, исходя-
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Абаюхатъра 3ыда злаз

Сергеи Габелиа - 80 шы6ъса
1967 ш. инаркны СССР-и ирыман А8сны ажъытъ-а=атъ,
А8сни рсахьа0ыхюцъа Реидгы- ижълар р0оурых, р7ас-р6ьабз,
ла6ъа ирылаз, А8сны зэа8саз- аха6ъи0разы ры6ъ8ара, итъытъыз асахьа0ыхюы, а=ыхан7аю, ла а8сабара а8шёареи а8с0ааграфик Сергеи Михаил-и8а заара 7акыс игъылзыр0ъаауаз
Габелиа диижь0еи 80 шы6ъса ауааи.
7ит.
Ар=иаюы еснагь икъшамыкъша ийаз рнаалашьа, рызнеишьа да6ъшъон, убас ийаз йазшьа
3ыдак илан. Асахьа0ыхюцъа
рпроблема6ъа
А8сны
анапхгаюцъа
рйны
ры6ъыргылараан, аи=кааратъ баюхатъра змаз иаамс0ашъара,
напхгаюык иащасабала
и0ышъынтъалара акырёа
аанагон, иажъагьы 8хылнадон.
С.Габелиа и8с0азаареи ир=иаратъ мюеи мэхакы 0баала еиларсуп.
Уи иусум0а6ъа рыла ирбеиеит а8суа сахьа0ыхратъ йазара, амила0тъ
С. Габелиа диит 1939 ш. культура.
ианвар 23 рзы Очамчыра араА=ыхан7атъ йазара иа7анаион Гъы8 а6ы0ан. Айъатъи куа а0ыхым0а ду6ъа иры7умбаасахьа0ыхратъ школ ибзиаё- ар ауам Сергеи Габелиа иа87ааны даналга и7ара иаци7е- м0а6ъа зызкызаалакгьы, а8суа
ит Айъатъи асахьа0ыхратъ цъа рыйънуп, амила0тъ ха=ра
7араиур0а айны. Ашь0ахь рны8шуеит.
:ар0тъи асахьа0ыхратъ акадеА=ыхан7аю
иусум0а6ъа
миа а=ыхан7атъ йазара айъша рцъырга6ъ7а6ъа А8сны еи8ш,
далгоит 1966 шы6ъсазы. Иди- ан0ы7гьы имюа8ысхьан, дрыпломтъ усум0а «Амща5ьыр6ъа» лахъхахьан егьыр0 атъыла6ъа
атемала 6ъ=иарала ихьчеит.
рйны иаадыртуаз ацъыргаА8сныйа даныхынщъ аусура 6ъ7а6ъа.
далагоит Айъатъи асахьа0ыхРа8хьаёа С.Габелиа и0ыратъ 7араиур0а ар7аюыс, анаюс хым0а А8сны асахьа0ыхюцъа
уи аищабыс дыйан. Абаюхатъра Реидгыла ацъырга6ъ7атъ зал
змаз асахьа0ыхюы ар=иара аус хада ашйа инаган 1964 шы6ъсагъыгъ0аижьуамызт, есааира- зы. Убри инаркны айазара абгьы дагъыланахалон, ицъыри- зиабаюцъа ирдырит а=ыхан7аю
гон иусум0а =ыц6ъа.
ихьё. Усйан :ар0 асахьа0ыхС.Габелиа илаз аи=кааратъ ратъ академиа д0ан. Уи нахыс
баюхатъра азгъа0аны, А8сны а0ааюцъа ибзианы ирыдыркыасахьа0ыхюцъа Реидгыла ахан- лоз егьыр0 иусум0а6ъа иреиутъаюыс далырхуеит. 1973 ш. оуп4 «Саб ипатре0», «А6ы0ахь,
инаркны 20 ш. инареищангьы ачарахь» (ари аусум0а 1975
напхгара аи0он. 1976 ш. инар- ш. ицъырга6ъ7ан иара убас
кны СССР асахьа0ыхюцъа Ре- Аахы7-Уа8стъыла,
Москва,
идгыла аусбар0а аилазаара=ы «Арацъа адкылара», «Ауаддыйан, дрылахъын уи имюа8на- щара», «Ёержински 1922 ш.
гоз аизара ду6ъа.
А8сны иаара», «Ареволиуциа
С.Габелиа ар=иара аус ина- ацщаражъщъаюцъа», «Апоезиа
варгыланы А8сны ауаажъ- ахы7хыр0а» (Д.И.Гълиа изку9,
ларратъ 8с0азаара далагылан, «Афон +ыцтъи ауахъама» ущъа
амила0тъ культура а=иара да- егьыр0гьы.
лахъын, уи аихащаюцъа дреиуАсахьа0ыхюы
инатиуран, илиршазгьы рацъоуп. Ес- морт6ъеи, ипеизаж6ъеи, ипанагь ижълар рыцъгьеи рыбзиеи тре06ъеи рыла С.Габелиа
рыцеиюишон. «А8суа шъйъы» ишьа6ъиряъяъоит а8сабареи
щъа хьёыс изауз 130-юык рнапы ауааи дшырзааигъаз, иа8и7оз
а7аюны 8ыхьатъи СССР анап- аха=сахьа6ъа игъа7антъ ишаахгара рышйа ишь0ыз ашъйъы уаз, ибаюхатъра инхар0ъааны
знапы а7азюыз дыруаёъкуп. рныр8шра иэшазишъоз. ИусуА8суа жълар рмила0тъ зин6ъа м0а6ъа иры7убаауа Виетнамрыхьчаюцъа дреиуан. А8сны тъи, Прибалтикатъи, Крымтъи
А5ьын5ьтъылатъ еибашьра- амотив6ъа рыла и0ыху ракъангьы (1992-19939 июызцъа заргьы, а6ыцъ азйаза ихатъ дудрылагылан, «Ажъеи8шьаа» неи рнубаалоит.
ахьёны а8суа сахьа0ыхюцъа
С.Габелиа
и0ыхым0а6ъа
ркарикатуратъ
усум0а6ъа рнылахьан СССР асахьа0ырцъырга6ъ7а Гъдоу0а амюа- хюцъа Реидгыла иатъыз ажур8гара аи=кааюцъа дреиуан.
Аибашьра
ашь0ахь
С.Габелиа амила0тъ йазара
юа8хьа дазаа8сон, акультура
ар=иара дахёыёаауан, и8с0азаара зегьы уи иазкын. Аха ираАлитературеи, аҟазареи,
зйы кьа=хеит, 1997 ш. ииун 20
архитектуреи
рзы Д. И. Гәлиа
рзы и8с0азаара дал7уеит. Ари
ихьӡ
зху
Аҳәынҭқарратә
прецъыё дуны ийалеит амила0тъ
миа
рыҭаразы
акомиссиа
Д.
доущатъ культура зегьы азы.
И.
Гәлиа
ихьӡ
зху
апремиа
аиАха асахьа0ыхюы ишь0а юауразы аконкурс рыланаҳәеит.
шьара а6ъымкъа иаанижьит.
Аконкурс ахь инашьҭхоит
Асахьа0ыхюы иусум0а6ъа
2017-2019
шықәсқәа раан
дыр8шёон еиуеи8шым ацъыриҭыжьу
аусумҭақәа.
га6ъ7а6ъа. Ур0 иреиуан4 «АмАкомиссиа
аусумҭақәа
ща5ьыр6ъа», «Ажъабжьщъаю
ахәаԥшразы
иаднакылоит
Йас0еи Арс0аа», «Кьараз»,
«Еи8йьоу а0ынч 5ьа», «Афронт 2019 шықәса август 1 азынӡа
ахь анаскьагара», «А8сны а7е- абри аҭыӡҭыԥ ала: Ажәанба
ицъа» ущъа егьыр0гьы. И6ыцъ имҩа, 9, есԥшьаша, асааҭ
и7игоз иусум0а6ъа уасхырс 10:00 инаркны 15:00 рҟынӡа.

Аконкурс
рылаҳәоуп

Атеатр
зы8с0азаараз
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нал6ъагьы, иаагозар «Творчество», «Искусство», «Москва».
А8сны акъзар, ахъы3тъы журнал «Амцабз», иара убас «Алашара», «А8сны айазара», («Айазара»9.
А8сны еи8ш, зегьеидгылоутъи, жъларбжьаратъи ацъырга6ъ7а6ъа зусум0а6ъа рыла
ирылахъхахьаз С.Габелиа и0ыхым0а6ъа 7ъахуп А8сны Асахьа6ъа ргалереиа=ы, иара убас
ахатъ коллекциа6ъа рйны.
Иаам0амкъа, 58 шы6ъса
дшыр0агылаз
зы8с0азаара
=ах7ъаз абаюхатъра злаз асахьа0ыхюы Сергеи Михаил-и8а
Габелиа и7егьы илиршашаз
рацъан, ега ус акъзаргьы, амила0тъ культура айны имюашьауа ишь0а аанижьит.
В. Абыгба

Аспектакль ахъа8шцъа иддырбаанёа лроль даайъым7ёакъа аус
адылулон,
акы
ацыл7он,
акы
аглырхон.
А8суа драматъ
театр
актиор
Даур Арухаа излаигъалашъо ала,
гастрольла ащъаанырцъ ицараны ишыйаз Нелли
Гьаргь-и8ща
лшьапы 87ъеит.
Актриса лхьаа хырюа азыуны атруппа дацны дцоит.
«Амюа хымш ща6ъын. Аха лара
знык иадамхаргьы лыбжьы щмащаёеит, ахьаа
сымоуп, мамзаргьы саа8сеит
лымщъаёеит. Асценахь щанцъыр7гьы еснагь еи8ш юаёара
щаракыла лроль налыгёеит», ищъоит актиор.
Актриса люызцъа иазгъар0оит уаюык иащасаб алагьы
лара шайа дыссирыз. Лгъы
0баан, ачеи5ьыка лыман.
Лыюны аёъы днеины ус баша
дцар щъа дшъон. Лассы-лассы
илызнеиуаз иакъзаргьы асас
ду иеи8ш ди8ылон. Дуаюы
аамс0ашъан, д0ышъантъалан,
а5ьабаа пату а6ъыз7оз, аилкаара змаз лакъын. Абри атъы
рщъоит а8суа театр аусзуюцъа
Нелли Лакоба илыхцъажъо.
Лы8с0азаара иахъ0а хадаз,
сыюны щъа дзышь0аз атеатр
Нелли Лакоба лзы а7акы
яъяъа аман. Лара а7ыхътъантъи лроль ари асцена=ы иналыгёеит декабр 4 рзы аспектакль. «Махаз» а=ы, лроль
даэакы иалаюашьомызт. Лара
лроль6ъа зегьы юаёара щаракыла иналыгёон, аха ари ароль
даэакы еи8шымкъа дыхъмарит. Ийалап лара цъаюак лымаз0гьы, еилылкаауаз0гьы ари
ароль лара лзы иш7ыхътъантъиз», - лщъоит А8сны Жълар
рартистка Виолетта Маан.
Актриса Нелли Лакоба лы8с0азаара дал7ит ианар мза 21,
Айъа. Лы8сыжра аи=кааразы
иа87ан Ащъын06арратъ комиссиа. Ианвар 23 рзы А8сны
Жълар рартистка Нелли Лакоба лы8сыбаю з0аз а0оубы0
ы6ъыргылан лы8с0азаара зегьы ззылкыз атеатр а=ы. Актриса ду наунагёа наёаёа щъа
лащъаразы шьыжьна7ы арахь
иааиуан хы8хьаёара рацъала ауаа. А8сны Ахада Рауль
Ща5ьымба, А8ыза-министр
Валери Бганба, Жълар Реизара Аищабы Валери Къар3иа,
А8сны Аищабыра реилазаара
иалоу, аинтеллигенциа рха0арнакцъа, ауаажъларра, ашколхъы36ъа. Нелли Лакоба

лы8с0азаара лал7ра цъыё духеит атеатр азы еи8ш щтъыла
акультуратъ 8с0азаара зегьы
азы.
Лара даныйамгьы, люызцъа лы8сы ан0аз еи8ш иахьагьы еизоит лусур0атъ уада=ы.
Ишыйал7алоз еи8ш иршны
ины6ъдыргылоит
акащуа,
инатъоит ажъабжь6ъа еибырщъарц. Макьанагьы аёъгьы
агъра изгаёом ари ауаюы лаша
уаща дыйам щъа.
Нелли Лакоба лактиортъ
8с0азаара ина3ыданы ауаажъларра-политикатъ усгьы лнапы алакын. Лара далахъын
амила0тъ-ха6ъи0ратъ 6ъ8ара.
1968 шы6ъса рзы далхын А8сны Иреищаёоу Асовет адепутатс. А8сны Жълар рартистка аспектакль «Махаз» айны
иналыгёоз ароль азы, 2010
шы6ъса рзы Москва имюа8ысуаз Урыстъылазегьтъи атеатртъ фестиваль а=ы лыёбахъ
щъаны иланашьан Фаина Раневскаиа лыхьё зху апремиа.
Иара убасгьы акиносахьа6ъа
р=ы л7шъабзиала иналыгёахьан ароль6ъа.
А8сны Жълар рартистка Софа Агумаа лажъа6ъа
рыла, Нелли Лакоба леи8ш
ийоу ауаа лаша6ъа ушымюа6ъыр7ац
умюа6ъыр7алоит, еснагь уааигъа ийоушъа
угъалашъара=ы
иаанхоит.
Избан акъзар, лха0агьы убас
дыйан. Дазус0заалакгьы абзиа инылбаалон, аиаша агъра
лгон, илылаёамызт ашьыцра,
люызцъа реихьёара6ъа лхатъык еи8ш деигъыряьон. «Асценахь щцъыр7ра ма3к шагу
лафк аащалалгалон, щгъалайара шь0ылхуан. Ха0ала сара
сзы Нелли Лакоба лы8с0азаара лал7ра ааха духеит щъа азгъал0еит актриса. Дыздыруаз
зегьы ргъалашъара=ы Нелли
Гьаргь-и8ща Лакоба наунагёа
даанхоит и=ыр8шыгоу уаюны.
Елана Лашъриа

Ианвар 24 рзы Аҧсны
Ахада инапы зҵаиҩыз адҵа
инақәыршәаны Аҧсуа литература ашьаҭаркҩы, иналукааша
апоет, апрозаик, адраматург,
аҭоурыхҭҵааҩ, ауаажәларратә
усзуҩы, Аҧсны жәлар рпоет
Дырмит Иосиф-иҧа Гәлиа
диижьҭеи 145 шықәса аҵра,
насгьы аҧсуа газеҭ «Аҧсны»
актәи аномер ҭыҵижьҭеи
100 шықәса аҵра инамаданы
иаҧҵоуп Аԥсны Аԥыза-министр
актәи ихаҭыԥуаҩ хантәаҩыс
дызмоу Аҳәынҭқарратә комиссиа.
Ҩымчыбжьа
рыҩныҵҟа
Аҳәынҭқарратә комиссиа иазнархиароуп Д.И.Гәлиа диижьҭеи
145 шықәа аҵра, насгьы

агазеҭ «Аҧсны» актәи аномер
ҭыҵижьҭеи 100 шықәса аҵра
иазку аиубилеитә усмҩаҧгатәқәа
рплан.
Абри
инамаданы
ианвар ҩеижәижәаба рзы акомиссиа раԥхьатәи аилатәара
мҩаԥган. Уи мҩаԥигон Аԥсны
Ахада иабжьагаҩ, акомиссиа
ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Владимир Занҭариа. Ирзыӡырҩын
акомиссиа аилазаараҿы иҟоу,
ргәаанагарақәеи ражәалагалақәеи
рҳәеит Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Рассоциациа ахантәаҩы Мушьни
Лашәриа, Аԥсны акультуреи
аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рминистр Ельвира Арсалиа,
Аԥсны аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа ахада Зураб Џьапуа, Аԥсны

ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩы
Вахтанг Аԥҳазоу, ажурналистцәа
Реидгыла ахантәаҩы Руслан
Ҳашыг, агазеҭ «Аԥсны» аредактор хада Енвер Ажьиба,
Аԥсныҳәынҭшәҟәҭыжьырҭа
аиҳабы Даур Наҷҟьебиа, Д.И.
Гәлиа Иҩны-музеи аиҳабы Светлана Қорсаиа, Д.И. Гәлиа ихьӡ
зху Аԥсуаҭҵаара аинститут
аиҳабы Арда Ашәба, ахәыҷтәы
журнал «Амцабз» аредактор хада
Инна Аҳашба, ажурнал «Алашара» аредактор хада Анатоли
Лагәлаа, Ауаажәларратә усзуҩы
Октаи Чкотуа уҳәа егьырҭгьы.
Ажәалагалақәа ҳасаб рзухоит
акомиссиа анаҩстәи аилатәараан.
Аиқәшәара еихишьалеит Владимир Занҭариа.

Щаз0алаз ашы6ъс азы А8сны акультуратъ 8с0азаара иаиуит ацъыё ду, 8шьынюажъи
юба шы6ъса дшыр0агылаз лы8с0азаара дал7ит А8сни :ыр0тъылеи зэа8сазтъыз артистка, А8сны Жълар рартистка,
Ахьё-а8ша аорден ах8атъи аюаёара занашьоу, атеатри акинои рактриса Нелли Гьаргьи8ща Лакоба. Лара диит 1936
шы6ъса декабр 30 рзы Гъдоу0а араион Лыхны а6ы0ан.
Усйантъи аам0а6ъа рзы ус
имариамызт а7ара а0алареи
уи л7шъабзиала ахыркъшареи. Анхаю нага Гьаргь Лакоба и8ща Нелли иалылхыз азанаа0 л0аацъа а8ырхагамхеит.
Избан акъзар, лара дхъы3ы
аахыс илнубаалон илылаз абаюхатъра. А8ышъара6ъа 0ины,
аконкурс ду даиааины Нелли
Лакоба д0алоит Ш. Рус0авели
ихьё зху :ар0тъи Ащъын06арратъ атеатртъ институт. Уи
далганы А8сныйа даныгьежь
1968 шы6ъса рзы аусура далагоит С. №анба ихьё зху А8суа
щъын06арратъ драматъ театр
айны лзанаа0 дагъыланахалоит.
50 шы6ъса еищаны а8суа
театр асцена и6ъгылаз Нелли
Лакоба иналыгёахьан шъкыла аха=сахьа6ъа. Ур0 знык
иануба нахыс угъа7ан инхон,
избан акъзар Нелли Гьаргьи8ща ус илйазшьан, лнапы
злалкуаз иарбан усзаалакгьы
лхы-лы8сы ал0он. Уи атъы
рщъоит згъи зылаяырёи еила7ъо, ииасхьоу аам0ала зюыза лыхцъажъара зцъыуадаюу
Нелли Лакоба люызцъа. Артистка лзанаа0 0ак8хы6ъра
яъяъала дазнеиуан. Лара дыздыруаз, аус лыцзухьаз аёъгьы
игъалашъаёом эазыйа7арак
иадамхаргьы ибжьалыжьуа.
Иналыгёоз ароль иагьа ибзианы илдыруазаргьы, зегь акоуп аэазыйа7арахьы даауан.

Акрызҵазкуа аиубилеитә рыцхәқәа
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Учим абхазский язык

Из словаря наиболее употребляемых слов
Инессы Какоба

а́аёаю сущ. -цъа

а́аи част.

ааигъа́

а́аигъа прилаг.

а́аигъара

аакьы́скьа – нареч.

воспитатель.
Ахъы36ъа́ аа́ёаю илзы8шы́н.
Дети ждали воспитателя.
А́аёаю да́аит.
Пришел воспитатель.
да.
– Алха́с, иахьа́ амшы́н ахь уцо́ма1
– А́аи, иахьа́ амшы́н ахь сцоит.
– Алхас, идешь сегодня на море?
– Да, я иду сегодня на море.
– А́мра, а́ам0а бы́моума1
– А́аи, а́ам0а сы́моуп.
– Амра, есть у тебя время?
– Да, у меня есть время.
нареч.
близко, недалеко.
Ешсо́у ааигъа́ дынхо́ит.
Ешсоу живет близко (недалеко).
2. недавно.
Ааигъашъа́ а́сасцъа ы́йан.
Недавно приходили (приезжали) гости.
близкий.
Ари́ а8щъы́зба сюы́за а́аигъа ло́уп.
Эта девушка моя близкая подруга.
Щара́ гъы́ла ааигъа́ дща́маёам.
У нас нет близкого соседа.
нареч.
около, поблизости, недалеко.
Аюны́ а́аигъара а́7ла гы́лоуп.
Около дома стоит дерево.
Аёи́ас а́аигъара а́рахъ щъуе́ит.
Недалеко от реки пасется скот.
недавно.
Аакьы́скьа а́салам шъйъы́ со́уит.
Недавно я получил (а) письмо.
Ари́ ́ а́жъабжь аакьы́скьа исаща́ит.
Эту новость я услышал (а) недавно.

аамс0а́шъа
(ауаюы аамс0ашъа9 – прилаг.
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МЧС обучает педагогов столичных школ
правилам пожарной безопасности

Инструктаж по пожарной
безопасности для учителей
средней школы №3 провели сегодня специалисты отдела по
государственному пожарному
надзору г. Сухум и Сухумского
района. Такие лекции и практические занятия пройдут во
всех столичных школах.
«Ежегодно во всех школах мы
читаем лекции по пожарной безопасности для школьников и наглядно показываем на слайдах,
как вести себя при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
Сегодня мы проводим занятия
по пожарно-техническому минимуму для учителей. Сегодня
мы прочитаем вводный и первичный инструктаж, повторный
инструктаж будет проводиться

ежегодно, и лицо, ответственное за пожарную безопасность
в школе, будет вести журнал
инструктажей. В плане у нас во
всех школах провести такой инструктаж, а также у нас запланировано проведение занятий с
учащимися школ», – рассказал
заместитель начальника отдела
по государственному пожарному надзору г. Сухум и сухумского района, старший лейтенант
Аркадий Аршба.
Кроме того, Аршба отметил,
что после лекций будут проводиться и практические занятия,
после того, как учителя и ученики ознакомятся с правилами поведения и эвакуации при пожаре.
«На практических занятиях
мы даем сигнал тревоги в школе,

деликатный (человек).
Адгъы́р цъгьа́ даамс0а́шъоуп.
Адгур весьма деликатен.

деликатность.
Аамс0а́шъара ауаюы́ дщаранакуе́ит.
Деликатность возвышает человека.

а́ам0а сущ. ,-6ъа

время.
А́ам0а рацъаны́ ице́ит.
Прошло много времени.
А́ам0а а́аит.
Время пришло.
– А́ам0а у́моума, А́рда1
- А́аи, а́ам0а сы́моуп.
– Арда, у тебя есть время?
– Да, у меня есть время.
– А́ам0а шайо́и1
– Сколько времени?

(Продолжение в следующем номере)

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Издание, содержащее адаптированное
изложение художественного произведения. 4. Сочетание нескольких
звуков разной высоты. 9. Пьяница, гуляка. 10. Ковбойский штат в
США. 11. Древний город-государ-

ство в Северной Финикии. 15. Искусственное орошение полей. 17.
Генеральный .... 18. Устройство для
стока жидкости. 19. Жанр античного народного театра. 21. Чертовы .... 22. Часть удочки. 24. То же,
что рулон. 27. Архипелаг в Тихом

Редактор - Мадона Квициниа

В студии фитнеса будут заниматься и йогой!

При Комитете по вопросам молодежи и спорта администрации
г. Сухум уже не один год успешно работает и развивается студия
«Здоровья и активного отдыха.
Ежегодно проект пополняется
океане, в состав которого входит
остров Окинава. 28. Большая змея.
29. Имя двух российских императриц. 32. Представитель основного
населения азиатского государства.
35. Река в Кустанае. 36. Почетное
название крупных музыкантов, живописцев, выдающихся шахматистов. 37. Стихотворение, в котором
начальные буквы стихов образуют
слово или фразу. 38. Прислужница
в гареме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жена
врача. 2. Столица Сенегала. 3. ...
и молот. 5. Мужское имя. 6. Потеря, утрата. 7. Злоба, язвительность, коварство. 8. Каменные ....
12. Камни для мощения улиц. 13.
Разновидность джаза. 14. Кусочки
сваренного теста. 16. Жилая .... 19.
Отсутствие вражды, ссоры. 20. Помесь осла и кобылы. 23. Персонаж
театральной сказки Карло Гоцци
"Король-олень". 25. Мемориальное
сооружение. 26. Баллада русского поэта Василия Жуковского. 30.
Вид городского транспорта. 31.
Аукцион. 33. Остров в Индонезии,
входящий в состав Малых Зондских
островов. 34. Бессвязная речь.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Дайджест. 4. Созвучие. 9. Бражник. 10. Техас. 11. Арвад.
15. Ирригация. 17. Штаб. 18. Слив. 19.
Мим. 21. Кулички. 22. Удилище. 24. Рол.
27. Рюкю. 28. Удав. 29. Екатерина. 32.
Еврей. 35. Тобол. 36. Маэстро. 37. Акростих. 38. Одалиска.
По вертикали: 1. Докторша. 2. Дакар. 3. Серп. 5. Осип. 6. Утеря. 7. Ехидство. 8. Джунгли. 12. Брусчатка. 13. Диксиленд. 14. Галушки. 16. Площадь. 19.
Мир. 20. Мул. 23. Бригелла. 25. Обелиск.
26. "Светлана". 30. Метро. 31. Торги. 33.
Бали. 34. Бред.

аамс0а́шъара сущ.,
только в ед. ч.

после чего по наработанной схеме, по плану эвакуации, учителя
проводят эвакуацию детей», –
сказал Аршба.
Со своей стороны директор
школы Майя Пагава отметила,
что зачастую трагедии при пожарах происходят из-за паники
людей и незнания, как себя правильно вести.
«Безопасность детей для нас
на первом месте. После того,
как мы перешли в новое здание
школы для меня было важно,
чтобы правила пожарной безопасности были изучены и персоналом школы, и учениками.
У нас в школе дважды был пожар, мы знаем, как это страшно.
У нас новое противопожарное
оборудование, есть схемы эвакуации на всех этажах. Теперь нам надо
провести
обучение,
чтобы мы знали, как
себя правильно вести
и не впадали в панику.
Перед новым годом у
нас уже была первая
лекция с учащимися
начальной школы, что
было как раз актуально
в преддверии праздников, поскольку детям
также объясняли правила безопасности при
пользовании пиротехникой. У нас еще предстоит лекция для старшеклассников, а затем
перейдем к практическим занятиям», – сказала директор школы.
Ирэна Джопуа

Газета отпечатана:
г. Сухум, ЗАО "АРАШЬ"

новыми направлениями. С этого
года любители йоги смогут записаться на бесплатные занятия.
«Мы пробуем разные направления и те, что оказываются невостребованными, закрываем.
Так, в этом году мы закрыли студию латиноамериканских танцев и
пробуем новое направление», – сказала главный специалист комитета
Эсма Квициния.
Неизменным успехом попрежнему пользуется студия фитнеса и аэробики, также в этом году
свою работу продолжит студия абхазского танца.
Йога – новое направление для
студии. Инструктором по йоге бу-

дет работать Артем Демьянов, который уже несколько лет проводит
занятия йогой в Сухуме, а обучение
проходил на родине йоги, в Индии.
«С 1 февраля мы ждём всех желающих на наших занятиях. Занятие
по йоге поможет вернуть силы и
здоровье вашему телу и духу. Йога
– не религия, и не вероисповедание.
Это философия здорового образа
жизни», – отметила Квициния.
Всем желающим записаться на занятия необходимо оставить заявку по номеру телефона+7(840)226-68-65. Занятия будут
проходить по адресу: ул. Ак. Марра,
8, Комитет по вопросам молодежи и
спорта Администрации г. Сухум.

Объявление

Учредители СП ООО "Строй-Маш" объявляют
о ликвидации своего предприятия

Индейские пословицы и поговорки

Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я не смогу
запомнить, привлеки меня к участию – и я пойму.
Внутри каждого человека идёт борьба злого волка
с добрым. Всегда побеждает тот волк, которого ты
кормишь.
Говори с детьми, когда они едят, и сказанное тобою
останется, даже когда ты уйдешь.
Ребёнок – гость в твоём доме: накорми, выучи и
отпусти.
Даже мёртвая рыба может плыть по течению.
Человек должен сам сделать свои стрелы.
Когда вы привязываете лошадь к столбу, разве ждёте
вы, что она нагуляет силу?
Если тебе есть, что сказать, поднимись, чтобы
тебя увидели.
Тот, у кого много власти, должен применять ее без
давления.
Когда ты родился, ты заплакал, а мир возрадовался.
Проживи жизнь так, чтобы когда ты умер, мир
заплакал, а ты возрадовался.
Наш адрес:
Цена - 10 руб.
ул.Леона, 17,
тел. 226-20-64

